
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О реестре документов, сведений, материалов, согласований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику для 

выполнения предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 

Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства, и о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2490 

В соответствии с частью 9 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые правила формирования и ведения реестра 

документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых 

застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных 

частями 3 – 7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса Российский Федерации 

мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства, его структуры и состава, порядка и оснований включения 

документов, сведений, материалов, согласований в указанный реестр, 

исключения документов, сведений, материалов, согласований из него. 



2 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 

г. № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому 

заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
  

Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 г. 

№ 1348 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2490». 

3. Установить, что документы, сведения, материалы, согласования, 

содержащиеся в исчерпывающем перечне документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику 

для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. 

№ 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому 

заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5
2
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», подлежат 

включению в реестр документов, сведений, материалов, согласований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения 

предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при реализации проекта по 
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строительству объекта капитального строительства, без проведения процедур, 

предусмотренных прилагаемыми Правилами. 

3 Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2023 года. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М. Мишустин 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  

Российской Федерации 

от ___________2022 г. №____ 

ПРАВИЛА  

формирования и ведения реестра документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому 

заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 

Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства, его структуры и состава, порядка и оснований 

включения документов, сведений, материалов, согласований в 

указанный реестр, исключения документов, сведений, материалов, 

согласований из него  

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и 

ведения реестра документов, сведений, материалов, согласований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения 

предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства (далее – реестр 

документов), в том числе: 

а) структуру и состав реестра документов; 

б) требования к порядку, основаниям и срокам включения документов, 

сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, 

техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 

статьи 5
2
 Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий 

при реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства (далее – документы, сведения, материалы, согласования), в 

реестр документов; 
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в) требования к порядку, основаниям и срокам исключения из реестра 

документов сведений о документах, сведениях, материалах, согласованиях. 

2. Реестр документов является общедоступным государственным 

информационным ресурсом. Формирование и ведение реестра документов 

осуществляются на русском языке в электронном виде с использованием 

единой государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ» (далее – единая 

информационная система), предусмотренной статьей 56
1
 Градостроительного 

кодекса Российский Федерации. 

3. Формирование и ведение реестра документов, в том числе 

включение документов, сведений, материалов, согласований в реестр 

документов (исключение из реестра документов) осуществляет 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (далее – оператор).  

4. Сведения о документах, сведениях, материалах, согласованиях, 

включаемых в реестр документов, являются открытыми для ознакомления с 

ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц. 

5. Оператором обеспечивается проведение анализа действующих 

нормативных правовых актов. При выявлении в действующих нормативных 

правовых актах документов, сведений, материалов, согласований, которые 

отсутствуют в реестре документов и подлежат включению в него, оператор 

обеспечивает включение таких документов, сведений, материалов, 

согласований в реестр документов в порядке, определённом разделом III 

настоящих Правил. 

При выявлении в реестре документов документов, сведений, 

материалов, согласований, которые не требуются застройщику, 

техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 

статьи 5
2
 Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий 

при реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства и подлежат исключению из реестра документов, оператор 

обеспечивает исключение таких документов, сведений, материалов, 

согласований из реестра документов в порядке, определённом разделом IV 

настоящих Правил. 

II. Структура и состав сведений реестра документов 

 

6. Реестр документов структурируется по этапам и мероприятиям, 
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осуществляемым при реализации проектов по строительству объектов 

капитального строительства, указанным в статье 5
2 

Градостроительного 

кодекса Российский Федерации, и включает в себя информацию:  

а) порядковый номер документа, сведения, материала, согласования; 

б) о федеральных органах исполнительной власти, исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, подведомственных им организациях, иных 

организациях, предоставляющих документы, сведения, материалы, 

согласования;   

в) о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления документов, сведений, материалов, согласований, 

(указывается дата, номер, вид документа о принятии либо о признании 

утратившим силу (отмене), наименование утвердившего документ органа и 

источники официального опубликования документа, дата вступления в силу, 

срок действия); 

г) о предельных сроках предоставления документов, сведений, 

материалов, согласований;  

д) случаи, в которых требуется осуществление мероприятия при 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства 

или предоставление документа, сведения, материала, согласования; 

е) перечень документов, представляемых застройщиком или 

техническим заказчиком в целях предоставления документов, сведений, 

материалов, согласований; 

ж) об основаниях для отказа в принятии документов, необходимых для 

предоставления документов, сведений, материалов, согласований; 

з) об основаниях для приостановления услуги или функции по 

предоставлению документов, сведений, материалов, согласований; 

и) об основаниях для отказа в выдаче документов, сведений, 

материалов, согласований, в том числе основания выдачи отрицательного 

заключения, основания для непредставления документов, сведений, 

материалов, согласований, или отказа в иной установленной форме 

заявителю по итогам оказания услуг или функций, при осуществлении 

предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства; 

к) иные сведения о предоставлении документов, сведений, материалов, 

согласований исходя из нормативных правовых актов, которыми 

предусмотрено предоставление соответствующих документов, сведений, 
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материалов, согласований. 

7. В реестр документов подлежит включению информация, указанная в 

разделе II настоящих Правил, на основании принятых нормативных 

правовых актов, содержащих требования о необходимости предоставления 

застройщиком, техническим заказчиком документов, сведений, материалов, 

согласовании. 

 

III. Требования к порядку, основаниям и срокам включения 

документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых 

застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных 

частями 3 – 7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса Российский Федерации 

мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства, в реестр документов  

 

8. В целях включения документов, сведений, материалов, согласований  

в реестр документов федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере общественных отношений, Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные организации) 

направляется в адрес оператора информация для включения в реестр 

документов по форме, указанной в приложении № 1 к настоящим Правилам, 

удостоверенная усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица соответствующего обладателя информации, или в 

виде документа на бумажном носителе, удостоверенного собственноручной 

подписью уполномоченного лица такого обладателя информации. 

9. Указанная в пункте 7 настоящих Правил информация направляется в 

адрес оператора не позднее пяти рабочих дней со дня официального 

опубликования нормативного правового акта, содержащего требования о 

необходимости предоставления застройщиком, техническим заказчиком 

документов, сведений, материалов, согласовании. 

10. Поступающая оператору информация для включения в реестр 

документов в течение 2 рабочих дней направляется оператором в адрес 

Аппарата Правительства Российской Федерации в целях рассмотрения на 

заседании рабочей группы при Правительственной комиссии по 

региональному развитию в Российской Федерации по сокращению 
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продолжительности инвестиционно-строительного цикла (далее – Рабочая 

группа).  

11. Заседание Рабочей группы проводится не позднее 3 рабочих дней с 

даты поступления информации, указанной в пункте 10 настоящих Правил. 

При принятии решения каждый член Рабочей группы имеет один голос и 

голосует лично. Решение Рабочей группы оформляется в виде протокола 

заседания Рабочей группы, в котором фиксируется решение о включении 

информации в реестр документов, либо об отсутствии влияния внесенных 

изменений на необходимость предоставления застройщиком, техническим 

заказчиком документов, сведений, материалов, согласовании, необходимых 

для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 

Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и 

отсутствии оснований для включения информации в реестр документов. 

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов ее 

членов. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, 

решающим является голос председателя Рабочей группы.  

12. В течение 2 рабочих дней со дня получения протокола Рабочей 

группы оператор включает информацию в реестр документов, либо сообщает 

заинтересованному федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченной организации, которыми была представлена информация для 

включения в реестр документов, об отсутствии влияния внесенных 

изменений на необходимость предоставления застройщиком, техническим 

заказчиком документов, сведений, материалов, согласовании, необходимых 

для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 

Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и 

отсутствии оснований для включения информации в реестр документов. 

13. При выявлении в действующих нормативных правовых актах 

документов, сведений, материалов, согласований, которые отсутствуют в 

реестре документов, оператор направляет информацию о таких документах, 

сведениях, материалах, согласованиях в адрес Аппарата Правительства 

Российской Федерации в целях ее рассмотрения на заседании Рабочей 

группы в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил. В случае 

принятия Рабочей группой решения о включении информации в реестр 

документов, такая информация включается оператором в реестр документов 

в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола Рабочей группы. 
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IV. Требования к порядку, основаниям и срокам исключения из реестра 

документов сведений о документах, сведениях, материалах, согласованиях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения 

предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства 

 

14. В целях исключения из реестра документов сведений о документах, 

сведениях, материалах, согласованиях заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными организациями 

направляется в адрес оператора информация о необходимости исключения 

сведений из реестра документов по форме, указанной в приложении № 2 к 

настоящим Правилам, удостоверенная усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица соответствующего обладателя 

информации, или в виде документа на бумажном носителе, удостоверенного 

собственноручной подписью уполномоченного лица такого обладателя 

информации. 

15. Указанная в пункте 14 настоящих Правил информация 

направляется не позднее пяти рабочих дней со дня официального 

опубликования нормативного правового акта, исключающего требования о 

необходимости предоставления застройщиком, техническим заказчиком 

документов, сведений, материалов, согласований. 

16. В течение 2 рабочих дней со дня получения указанной в пункте 14 

настоящих Правил информации оператор исключает из реестра документов 

информацию о документах, сведениях, материалах, согласованиях. 

17. При выявлении оператором в реестре документов документов, 

сведений, материалов, согласований, которые не требуются застройщику, 

техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 

статьи 5
2
 Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий 

при реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства и подлежат исключению из реестра документов, оператор 

направляет информацию о таких документах, сведениях, материалах, 

согласованиях в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации в 

целях ее рассмотрения на заседании Рабочей группы в порядке, 

предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил. В случае принятия Рабочей 

группой решения об исключении информации из реестра документов, такая 
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информация исключается оператором из реестра документов в течение 2 

рабочих дней со дня получения протокола Рабочей группы. 

_______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам формирования и 

ведения реестра документов, 

сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и 

необходимых застройщику, 

техническому заказчику для 

выполнения предусмотренных 

частями 3 – 7 статьи 5
2
 

Градостроительного кодекса 

Российский Федерации 

мероприятий при реализации 

проекта по строительству объекта 

капитального строительства, его 

структуры и состава, порядка и 

оснований включения документов, 

сведений, материалов, 

согласований в указанный реестр, 

исключения документов, сведений, 

материалов, согласований из него 

 

(форма)  

 

  

Информация для включения в реестр документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, 

техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 – 

7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса Российский Федерации 

мероприятий при реализации проекта по строительству объекта 

капитального строительства 

 

В связи с принятием 

____________________________________________ 

    (указываются дата, номер, вид документа о принятии 

_____________________________________________________________________________ 

нормативного правового акта, предусматривающего необходимость 

_____________________________________________________________________________ 

предоставления документов, сведений, материалов,  

_____________________________________________________________________________ 
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согласований при осуществлении предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5.2 

_____________________________________________________________________________ 

Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий при реализации проекта 

_____________________________________________________________________________ 

по строительству объекта капитального строительства, источники официального 

_____________________________________________________________________________

опубликования документа, дата вступления в силу, срок действия) 

прошу включить в реестр документов, сведений, материалов, согласований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения 

предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства, следующие документы, 

материалы, сведения, согласования: 

1. ___________________________________________________________ 

(указывается наименование документа, сведения, материала, согласования и 

_____________________________________________________; 

принадлежность к документам, материалам, сведениям, согласованиям) 

2. ___________________________________________________________ 

(указывается наименование документа, сведения, материала, согласования и 

_____________________________________________________; 

принадлежность к документам, материалам, сведениям, согласованиям) 

3. ___________________________________________________________ 

(указывается наименование документа, сведения, материала, согласования и 

_____________________________________________________. 

принадлежность к документам, материалам, сведениям, согласованиям) 

 

 

___________________________________________________________________ 

 (указывается наименование документа, сведения, материала, согласования) 

Информация о федеральных органах 

исполнительной власти, исполнительных 

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, подведомственных им 

организациях, иных организациях, 

предоставляющих документы, сведения, 

материалы, согласования, необходимые 

застройщику, техническому заказчику для 

выполнения предусмотренных частями 3 – 

7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при 
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реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства 

Информация о нормативных правовых 

актах, регулирующих порядок 

предоставления документов, сведений, 

материалов, согласований, необходимых 

застройщику, техническому заказчику для 

выполнения предусмотренных частями 3 – 

7 статьи 5
2 

Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства 

(указывается дата, номер, вид документа о 

принятии либо о признании утратившим 

силу (отмене), наименование 

утвердившего документ органа и 

источники официального опубликования 

документа, дата вступления в силу, срок 

действия) 

 

Информация о предельных сроках 

предоставления документов, сведений, 

материалов, согласований, необходимых 

застройщику, техническому заказчику для 

выполнения предусмотренных частями 3 – 

7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства 

 

Информация случаи, в которых требуется 

осуществление мероприятия при 

реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства или 

предоставление документа, сведения, 

материала, согласования, необходимых 

застройщику, техническому заказчику для 

выполнения предусмотренных частями 3 – 

7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства 

 

Информация перечень документов, 

представляемых застройщиком или 

техническим заказчиком в целях 

предоставления документов, сведений, 
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материалов, согласований, необходимых 

застройщику, техническому заказчику для 

выполнения предусмотренных частями 3 – 

7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства 

Информация об основаниях для отказа в 

принятии документов, необходимых для 

предоставления документов, сведений, 

материалов, согласований, необходимых 

застройщику, техническому заказчику для 

выполнения предусмотренных частями 3 – 

7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса 

Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства 

 

Информация об основаниях для 

приостановления предоставления 

документов, сведений, материалов, 

согласований, необходимых застройщику, 

техническому заказчику для выполнения 

предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2 

Градостроительного кодекса Российский 

Федерации мероприятий при реализации 

проекта по строительству объекта 

капитального строительства 

 

Информация об основаниях для отказа в 

выдаче документов, сведений, материалов, 

согласований, в том числе основания 

выдачи отрицательного заключения, 

основания для непредставления 

документов, сведений, материалов, 

согласований, или отказа в иной 

установленной форме заявителю по итогам 

оказания услуг или функций, при 

осуществлении предусмотренных частями 

3 – 7 статьи 5
2 

 Градостроительного 

кодекса Российский Федерации 

мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального 

строительства 

 

иные сведения о предоставлении 

документов, сведений, материалов, 
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согласований, необходимых застройщику, 

техническому заказчику для выполнения 

предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2 

Градостроительного кодекса Российский 

Федерации мероприятий при реализации 

проекта по строительству объекта 

капитального строительства, исходя из 

нормативных правовых актов, которыми 

предусмотрено предоставление 

соответствующих документов, сведений, 

материалов, согласований 

 

     

(должность)  (подпись)  (ф.и.о.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам формирования и 

ведения реестра документов, 

сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и 

необходимых застройщику, 

техническому заказчику для 

выполнения предусмотренных 

частями 3 – 7 статьи 5
2
 

Градостроительного кодекса 

Российский Федерации 

мероприятий при реализации 

проекта по строительству объекта 

капитального строительства, его 

структуры и состава, порядка и 

оснований включения документов, 

сведений, материалов, 

согласований в указанный реестр, 

исключения документов, сведений, 

материалов, согласований из него 

 

(форма)  

 

  

Информация для исключения из реестра документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, 

техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 – 

7 статьи 5
2
 Градостроительного кодекса Российский Федерации 

мероприятий при реализации проекта по строительству объекта 

капитального строительства 

 

В связи с принятием 

____________________________________________ 

    (указываются дата, номер, вид документа о принятии 

_____________________________________________________________________________ 

либо о признании утратившим силу (отмене) нормативного правового акта, 

_____________________________________________________________________________ 

предусматривающего необходимость предоставления документов, сведений, материалов,  

_____________________________________________________________________________ 
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согласований при осуществлении предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 

_____________________________________________________________________________ 

Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий при реализации проекта 

_____________________________________________________________________________ 

по строительству объекта капитального строительства, источники официального 

_____________________________________________________________________________

опубликования документа, дата вступления в силу, срок действия) 

прошу исключить из реестра документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому 

заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5
2
 

Градостроительного кодекса Российский Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, 

следующие документы, материалы, сведения, согласования: 

1. ___________________________________________________________ 

(указывается наименование документа, сведения, материала, согласования и 

_____________________________________________________; 

его порядковый номер) 

2. ___________________________________________________________ 

(указывается наименование документа, сведения, материала, согласования и 

_____________________________________________________; 

его порядковый номер) 

3. ___________________________________________________________ 

(указывается наименование документа, сведения, материала, согласования и 

_____________________________________________________. 

его порядковый номер) 

 

 

   

(подпись)  (ф.и.о.) 

 

 


